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„Русский Вестник-Рассвет"
общественная газета.

Русская колония в Америке
чикагская в особенности мо-
жет быть будет несколько удивле-
на происшедшим в ..Русском Вест-
нине“ весьма важным и коренным 1
переменам. |

„Русский Вестиик“, фактичес-
ким владельцем коего был адвокат
К. 0. Гугис, с сегодняшнего дня
не принадлежит уже больше одно-
му лицу, а становится газетой
Русских Рабочих Культурно-Про-

» светительных Организаций и об-
ществ взаимопомощи и вместе с
тем органом общественным и обще
колониальным в самом широком
значении этого слова.

Не приходится долго останавли-
;; йаться на прошлом „Русского Вест
;; ника“ его истории и чем была

Эта газета для русской колонии.'
Здесь будет уместным лишь от-
метить, что она была вызвана к

_

жизни не предприимчивостью ка-
кого-нибудь частного предприни-
мателя, а благодаря общественной

“ инициативе и большим жертвам
- со стороны чикагского Народного

Независимого Общества Взаимо -

- ПОМОЩИ, I
У независимцев было большое ,

желание создать общественную га- ■зету, и они сделали очень много
для осуществления этой цели, но
ее все-таки не достигли. Были
желания, благие порывы, но ког-
да приходилось приступать к делу,
то в самом обществе не находи -

лось достаточно знающих и ком-
петентных людей, чтобы перенять
руководство газетой и вести ее в
желательном для общества направ |

2 лении.
И поэтому, в силу необходимо-!

сти, руководящая роль в газете '
переходила в руки людей случай-1
ных, безответственных, которые
придавали газете такое направле-
ние, какое им самим больше всего

совершенно не счита-
ясь с интересами русской ко -

лоими, которую газета должна бы-
ла бы снабжать здоровой духов-

ной пищей. !
При такой постановке дела пе-[

реход газеты в частные руки не
представляет ничего удивительно-
го.

Энергичный и предприимчивый
адвокат Гугис все время делал
отчаянные попытки поставить га-
зету на прочный материальный -
фундамент и поднять на должную
высоту быстро падающий ее мо-
ральный престиж в русской коло-
нии.

Но он только отчасти успевает
в достижении своих целей. И с
переходом газеты к г. Гугису, в
ней попрежнему фигурируют все:
те-же случайные лица, не пони-
мающие запросов и жизни русской!
колонии, не имеющие с ней ниче-
го общего и часто даже враж -;
дебно к ней настроенные.

Подобных вдохновителей газеты
руская колония не признавала, и
соответственным образом склады-
валось и ее отношение к „Р. В.“. |
Владелец его не мог не чувство-,
вать последствий этого отрица -'

тельного к его газете отношения
со стороны руссной колонии, и
принужден был капитулировать!
перед дружным напором восстав -

шего против его газеты общест -1
венного мнения.

И. ,П. Гугис, конечно, матери-
не пострадал и вознаграж-!

ден за все свои хлопоты и порчу |
крови, которые обычно являются
уделом всех издателей газет.

С другой стороны стоило не-,
имоверных усилий, энергии и де-
нежных затрат, чтобы убедить г.
Гугиса в неизбежности расстать-
ся со своей газетой. И когда
дело было доведено до благополуч
него завершения, когда газ. „Рус-
ский Вестник" ;из частных рук
опять перешла под общественный
контроль, и становится собствен-
ностью не одного или группы лиц,
а общественным достоянием, рус-
ская колония в Америке не может
не радоваться такому отрадному|
явлению, как победа обществен-
ной инициативы над частной.

Таким образом, общими усилия-
ми организоваиной части русской
колонии устранена еще одна пре-
града, стоявшая на пути разви -

тия. прогресса и об'единения рус-
ской колонии в одну братскую
семью.

Теперь Авгиевы конюшни „Рус-
ского Вестника" очищены. Весь
прежний редакционный состав уст-
ранен. В газете нет больше лиц,
чуждых и враждебных руссной ко-
лонии, и каждый колонист кто
бы он ни был по взглядам, если!
он только искренен в своих убеж-
дениях, может поведать в „Р. В,-
Рассвете" свои думы и чаяния, мо
жет поделиться с братской рабо-
чей семьей своим горем и радо-
стями.

Веяное доброе, честное, не по-:
'литическое, не носящее характе-
ра сведения лФшых счетов мнение |

РУССКИЙ вестник

будет охотно выслушано и нале -

чатано в газете, ибо мы не при-
шли для того, чтобы разделить
русскую колонию „иа козлищ и
овец": нам одинаково дороги и
близки все русские в Америке,

своим трудом и потом добывающие
себе хлеб насущный, тянущие тя-
желую лямку подневольного тру-1
да. стремящиеся разорвать сковы-
вающие их цепи экономического и
политического угнетения здесь

лив Америке или в заполо-
ненной большевиками нашей мно-
гострадальной России.

В борьбе за лучшую долю рабо-
чего со всеми темными силами, в
стремлении н просвещению, под-
нятию культурного уровня, в уст-
роении свободной лучшей и сча -

стливой жизни печатное слово в
наше время имеет огромное зна-
чение. а ежедневная газета
мощный рычаг, двигающий нас в
направлении к этим целям.

Трудовая русская колония в
Америке не имела прежде этого
орудия в свбнх рунах, а теперь
оно вее распоряжении. И его
надо широко использовать в ин-
тересах и для блага всей колонии.
Надо, чтобы русская колония тес-
но сомкнулась вокруг теперь ей
родного и дорогого нового, вйсстав
шего из праха „Русского Вестни-
ка."

Надо, чтобы отныне рабочий и
колониальный орган печати ветре
тил широкую и братскую поддерж-
ку со стороны всей трудовой рус-
ской колонии Соединенных Шта-
гов и Канады. Помощь эта мо-
жет быть разная.

„Русский Вестник-Рассвет" нуж
дается во многих улучшениях. В
нем до сего времени' почти отсут-
ствовал отдел корреспонденций с
мест, являющийся зеркалом рус-
ской колонии и представляющий
большой интерес для читателей.

„Русский Вестник" не имел от-
делений редакции в других горо-
дах: в Детройте и Ныв-Иорке.

В провинции было плохо на-
лажено распространение „Р. В.".
Много также остаетсп пожелать в
смысле увеличения числа подпис-
чиков. сбора об’явлений в других
городах, присылки типографских
заказов и т. п.

Имеется много пробелов, воспол
нив которые газета, само собой
понятно, окрепнет и станет на
прочный фундамент.

Уже теперь будет своевременно
заявить, что с помощью имеющих-
ся в нашем распоряжении орга -

низационных связей „Русский В.-
Рассвет" выходит в три раза боль
шем количестве экземпляров, чем
его прежняя циркуляция.

В самом недалеком будущем и
число подписчиков „Р. В.-Р.“
увеличится в несколько раз сравни
тельно с его теперешним числом.

Словом, имеются все шансы на
то, чтобы „Русский Вестиик-Рас-

| свет" превратить г, большую, серь

.
ПОЛЬСКАЯ БОЛЕЗНЬ,

< |

Польша опять переживает по-
лосу острого политического и эко-
номнческого кризиса. Кабинет
Скржинсвого ушел в отставку, ибо
не мог преодолеть встретившихся
на его пути серьезных препят-
ствий.

Какое бы правительство ни при-;
шло на смену Скржинскому—поло-.
жение вещей в Польше едва - ли
изменится в лучшему. Польша,
по верному замечанию одного аме
рика некого экономиста, страдает
хроническим худосочием, ибо в
ее жилах течет только' 1/3 „кро-1
ва“.

Куда-же утоклн остальные 2/3
крови «той только что вызванной
к жизни новой республик*. Ведь
т всех молодых маленьких гоеу-1кдарств, появившихся после войны, |
пожалуй только одна Польша нс \

может почему то оправиться и!
стать прочно на ноги.

Польше почему то Не Помогает
вливание в ее больной организм
чужой крови в виде денежной по-
мощи, которую она получает от
своих бывших союзников—Амери-
ки. Франции,, Англии и ИтНдин.

Почему то такая же самая. Мо-
лодая Чехословацкая республика
'окрепла и Достигла известного
расцвета почти одними своими
собственными силами, в то вре-
мя, как Польша чахнет и хиреет,
не подавая надежд на скорое вы-
здоровление.

Основная причина польской
внутренней болезни прежде всего
вызывается чрезмерным преувели-
ченном Польшей своего национала
Ного значения и переоценкой сво-
их собственных сил.

Польша не может равнодушно и
без зависти смотреть на окружаю-
щие ее соседние территории. Ее
захватнические проделки ни для
кого йе составляют секрета.

Р, своем стальном кулаке она
дерн,- пт целые области . с чуждым
ой по духу и национальности на-
селением.

Ее окраинная политика в Бело-
руссии, Литве, Верхней Силезяп
и Восточной Полиции .напоминает
худшие времена проклятого му-
равьевского влндыфертва. Своими
бесчеловечными {Мрессиямн она
восстановляет продфкЧебя и ра-*
‘зоряет окраинное население.

езную общественную газету, кото-
рая была бы гордостью и унра -

шением русской колонии.
И русской нолонии в Чикаго и

и всей Америке надо всемерно
поддержать свою рабочую неза-
висимую газету плоть от плоти
своей и кровь от крови своей,
чтобы это общественное начина-
ние ободрило, зажгло сердца рус-
ских людей и воодушевило их на
великие дела и подвиги.

нем преткновения и пороховой боч
кой, которая н одно прекрасное
время может взорвать шаткое зда-
ние Польской республики. Удер-
жание „крееон“ под владычеством
Польши достигается ею дорогой
ценой. То обстоятельство, что 1/3
всего государственного дохода
приблизительно ’в 2 миллиарда зло
тых тратится на военные на-
добпости, красноречиво говорит о
«ом, где приходится искать основ-
ную причину неизживземых хро-
нических осложнений в Польше.

В то время, когда теперь, после
недавнего мирового кровопуска-
ния, всего меньше можно ожидать
возникновения новых кровавых
конфликтов, к когда, следователь-
но, всякое увеличение затрат иа
военные надобности представляет

! ие что иное, как напрасную трату
1 средств, Польша в атом отношо -

ипи значительно онеродйда даже
свою воинственную союзницу
Францию, расходующую на солдат
чину не более 16% своего годово-
го бюджета. . ,

По уверению одного американ-
ского корреспондента, поляки
очень гордятся;, своей армией, и
Придают большее значение ее па-
радам и другой военной мишуре,'
чем непрекращающемуся эконо-
мическому кризису и другим за-
труднениям.

В Польше, но словам одного аме-

ИДЕАЛ.
Не говери, что жизнь игрушка
В руках бессмысленной судьбы,
БеспечнеЕ глупости пирушка
И яд сомнений и борьбы.
Нет, жизнь разумное стремленье
Туда, где вечный свет город,
Где человек, венец творенья,
Над миром высоко царит.

Внизу, воздвигнуты толпою,
Тельцы минутные стоят
И золотою мишурою
Людей обманчиво манйт;
За этот призрак идеалов
Не мало сгибнуло борцов,
И льется кровь у пьедесталов
Борьбы не стоющих тельцов.

Проходит время, люди сами
Их свергнуть с высоты спешат,
И, тешась новыми мечтами,
Других тельцов боготворят;
Но лишь один стоит от вена,
Вне власти суетной толпы,
Кумир великий человека
В лучах духовной красоты.

И тот, кто мыслею летучей
С,умел подняться над землей,
Любви оценит свет могучий
И сердца идеал свитой:
Он бросит все кумиры вена,
С их мимолетной мишурой’
И к идеалу человека
Пойдет уверенной стопой!

С. Я. НАДСОН.

Суббота, 15-го мая 1926 годя

риканского корреспондента, на
каждом шагу натыкаешься на сол-
дата, и страна иа постороннего
человека производит впечатление
вооруженного лагеря.

Вот за ото увлечение солдатчи-
ной и приходится расплачиваться
польскому ~хлоиу“. Государствен-
ный налог здесь достиг неслыхан-
ной цифры 57 злотых на душу. А
между тем ненасытная гоеу дар -

огненная утроба не удовлетворяет-
ся этил и требует все новых и
новых жертв. Повышена цена иа
водку, увеличен железнодоржный
тариф, и нет такого предмета или
вещи, за которые их обладатель
но платпл-бы налога государству.

И все-таки всего отого .мало: в
польской казне пусто. Военные,
чиновники я политики грабят и
расходуют, народное достояние.
Казна не может выбраться из за-
колдованного круга, и, как след-
ствие всего этого—следующие од-
на за другой смены правитель-
ств, не могущие, однако, вывести
страну на туника.

Если к отешу прибавить, что из
1 миллиона польских рабочих

почти 1/3 или больше 300,ЩЮ Че-
ловек остаются без работы, То Ста
пут понятной серьезность создав-

шегося в Польше положения.
Нужны само собой понятно ско-

рые п радикальные перемены кур-
ен теперешней империалистиче-
ской политики, которой увлечены
почти все польские партии н даже
некоторая часть польских социа-
листов.

( Польша должна отказаться от
! пагубного для нсс увлечения ми-

; лптаризиом, от политического уг-
нетения других, входящих в нос

1 национальных меньшинств, и тог-
да исчезнет надобность в удержа-
нии их в повиновении себе по-
средством грубой- силы.

А вместе с этим, Польша всту-
пит в колею нормального, здорово-
го общественного развития.

М. РУБЕЖАНИН.
' ■ 1

Храбрый русский морепла-
ватель.

МАРСЕЛЬ, Франция. Рус-
ский инженер Г. Гасенко. на мотор
пой лодке отправился в кругосвет-
ное путешествие. Отсюда по Сре-
диземному! .направляется
в Оращ ,(у;

: 'йк
своей „морскьй *
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I ДМАЛIЖЙТЕД БАНКА
[ ЧИКАГСКОГО РАБОЧЕГО БАНКА !
“
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IШШШ яга ВИК |
| СНЮАСО’З ЬАВОК ВАГЧК А СЬЕАКШС НСШSЕ ВАIЧК =

| 111 Ласкзоп Вlусl. |
Сот. СБАКК SТ.

| СМсаsо, Ш. \

БАНК ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С
9 час. утра до 3 час. дня. По вторникам до 6:30 час. веч.

По субботам до 5 час. по-нолудни.
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I НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ХОЛОСТЯКИ,
I.

Самым значительным элементом
в русской колония гор. Нью-Цор-
на" являются холостяки. Почтя
три четверга большого русского
населения этого города не знают
цепей Гпмпнея и пребывают в пре
красном одиночестве.

Нью-йоркские холостяки дале-
ки, разумеется, от аскетических
настроений. Нельзя сказать, что-
бы они были принципиальными н
убежденными холостяками. Мно-
гие ■из них упорно н энергично!
ищут себе невест и спутников жив
ни. Некоторым из них, потратив-
шим много времени и труда, уда-
ется на колец причалить к приста-
ни тихой (чемейной жизни, но все
такие исключительные случаи в
общем не отражаются на холо-.
стяцком характере нью-йоркской
русской колонии.

В Чикаго, например, я был

приятно удивлен тем обстоятель-
ством, что самый живой к онер-1
гпчньш элемент в русских органи-
зациях составляют люди семейные, |

а ПО ХОЛОСТЯКИ.
В Нью-Йорке же наблюдается

обратное: душой организаций и
всяких общественных начинаний
являются Холостяки.

II кэгда проникает весть о том,
что одни из членов этого хо.тоетяц
коте братства воспылал чувством
любви к какой-нибудь появившей-
ся на горизонте русской колонии
Дульцинее, то все содружество
холостяцкое как бы облекается в
траур и настраивается на. груст-

| ный лад.
Женящийся холостяк в Нью-Иор-

кс чувствует себя не радостным
н счастливым человеком, а скорее
всего виноватым. 11 женится он в
большинстве случаев тайком, по -

I секрету, скрываючись от своих со-
| братьев по холостяцкому кругу. О
„грехопадении11 холостяка часто
узнают продолжительное время
спустя после совершившегося фак-
та,

Бывают и такие смельчаки, что
|женятся не прям чти,. И подоб-

ных случаях свадьба превращает-
ся в род „похоронного" торжества,
на котором холостяки, за рюмкой
„нрогнбишена", оплакивают сво-
его потерянного собрата.

В Нью-Йорке, за редкими иск-
лючениями, оженившийся холо-
стяк удаляется в сторону от водо-
ворота русской колонии. Не ред-
ки. конечно, случаи, когда блуд -

ный сын снова возвращается в
свое прежнее холостяцкое сооб-
щество.'

Семейные трагедии в русской
колонии Нмп-Иорка'довольно обмч
нос и частое .явление. Ограниче-
ние иммиграции из России и дру-
гих славянских прян остановило
приток женщин и создало искус-
ственный недостаток их в русской
КОЛОНИЙ.

Если на каждые 100 мужчин
приходится только одна женщина,
ТО вполне понятно, что ее удель-
ный вес, значительно поднимается
в глазах мужского населения.

Неудивительно поэтому, что в
частых семейных трагедиях рус-
ская женшппа играет далеко не
последнюю роль. Говоря болео
прямо, она не особенно здесь це-
ремонится с своим благоверным,
и часто достаточно дамою незна-
чнтедышго нонода для того, чтобы

на сцену появился всегда готовый
к услугам „бордер".

И многие дамочки в Нью-Йорке
пользуются своим выгодным нало-
жением, порхают от одного муж-
нины к другому, как бабочки, до
тех пор вока не оборвутся их лег-
кие крылышки.

А „бордеро" Впрочем есть мно-
гие разновидности этого типа рус-
ского колониста. Не все „борде-
рн", конечно, ловйласы (бабни-
ки'). Значительный процент этого
народа честнейшие и нрав-
ственнейшие люди, и я бы ска-
зал - - украшение любой семьи.
Но об этих порядочных „барте-
рах" почему то нее позабыли, а
принято больше всего' говорить о
людях иного пошиба, которые, ра-
ди удовлетворения своих живот-
ных инстинктов, способны па пи-
ратство, нодлиганьс, попрание
дружбы и всякие низменные по-
ступки.

Гамы и распространенный г> рус
скоп колонии гии ;,бордСра-нпра-
та", умыкающего жену своего дру-
га или прийтсля, начинает усту-
пать место другой разновидности
этой ИOIЮДЫ людей, которая похи-
щение чужих жен считает нс вы-
годным для себя предприятием и
предпочитает оставаться на по.ш-

;копии запасного мужа в приютив-
шей его семье.

Только дураки теперь во-
руют чужих жен, пояснял мне
один из таких „героев". Умный
Же „бордер" еще отговаривает со-
блазненную нм жену от бегства от
своего мужа. II таким образом,
„сено цело н козы сыты".

Но этого разговора я понял, что
В „бордер СВОЙ" ПСИХОЛОГИИ про -

'мзоШа ныне нетгпторяЯ эволюция
в смысле сохранения притязаний
па чужих жен, п вместе с тем осво
вождения себя от всяких обязан-
ностей. (й*кон ному супругу все
занноеси, а „бордер" в наш век
дироговпзны и трудности жизни
тотов довольствоваться и десяти -

поп...
о о

11.
КЛУБ „ЛЫСОЙ МОЛОДЕЖИ".

Все, что я сейчас скажу не-
сколько похоже из анекдот, но ни
«дни живший в Нмо-Норве чг.те-
гек не скажет мне. гго это неправ-
да.

Большинство русских колони-
стов приехало в Америку еще до
пейпы, и живут они на своем хо-
лостяцком положении и доныне.

~Вр''мяч ко бежит, времачко сто
риг".. Многим нашим колонистам

стукнуло на четвертый и пятый
десяток.

А такой возраст, как известно,
кладет известный отпечаток на
физическом облике человека: на
ею макушке появляются серебря-
ные нити, называемые сединой,
а то и ебвесм, по какому то ка-
призе природы, растительность со-
вершенио исчезает с головы и она
принимает совершенно голый, зер-
кальный вид. Не Обладающих ни
одним волосном на голове людей
некоторые считают почтенными.
Особенно одаренными, а то про-
сто лысыми.

Но русские холостяки в Нью -

*

Норке народ и высшей стене-
ни воинственный и упорный, иду-
щий наперекор веем стихиям. Ни
седина, ни лысина их не страшат
и все они, несмотря на свой, сели
по преклонный, то во всяком слу-
чае почтенный возраст • считают
себя „молодежью".

II е моей хОлостяпкой точки
зрения опп кажется ло своему
правы.

Если русские хо,топики, г, силу.
Неблагоприятно сложившихся об-
стоятельств . не могли обзавестись
до енх пор Молодым потомством,
то. за 'пеилешем таковою, при -

холится доюы ытвоваться темп

[ людьми, которые, хотя и стары
летами, но чувствуют себя еще мо-
лодыми духом.

В Нью-Йорке, разумеется, нн-
: кто вс был удивлен, ;:стда в один

прекрасный день из газет ::н
, узнали, что на 10 улице, в Народ.

■ Доме общества. Наука", торжес■ сидении было отпраздновано о:кры
гае клуба. Русской Молодежи топ,
Ныо-Иорка.

Никто, конечно, не обратил внн-
[ мания на то обстоятельство, что

основатели этого кдууд, и ивчти
все записавшиеся в него члены,

люди далеко не первой свеже-
сти II МОЛОДОСТИ.

Главный его вдохновитель и ос-
нователь гражданин И. ни 1:} году
своей жизни обучипшийгн танцам

1 в известной русской школе тан-
цев нашего соотечественника Чаю-
па, выГлядит довольно не дурно,
и еще не похож на тою человека,
которого следовало бы Перегнать
на деготь. Каким-то чудом на го-
лове у него сохранилось несколь-
ко волосинок, несомненный при-
знак все еще не увядающий моло-
дости. н этому человеку принадле-
жит чесгь основателя клуба Гус-

, свой молодежи.
(Окоп 1нише следует'),

( Б. НЬЮ ООРКСКИМ ХОЛОСТЯК.


